
Ваши новые возможности 
по созданию настоящего 
Умного дома
Продукты безопасности премиум-класса 
для дома и бизнеса



О компании ELDES
Eldes была создана 16 лет назад. Начав путь с небольшой компании, через 
15 лет  Eldes поставляет свои решения в более чем 70 стран мира.
Приоритетная миссия - быть первыми в разработке решений 
в области безопасности и автоматизации.

За все время существования мы изготовили более 
1 млн. устройств. Мы постоянно анализируем опыт 
наших пользователей и совершенствуем нашу продукцию, 
делая ее проще и удобнее в использовании.

2



>16 
ЛЕТ

НАША ЦЕЛЬ:

НАШИ ЦЕННОСТИ:

ELDES В ЦИФРАХ:

НАШИ ВЗГЛЯДЫ:

>70  
СТРАН

>1  
МЛН. 
УСТРОЙСТВ

ЭКОСИСТЕМА СОЗДАЮЩАЯ СПОКОЙСТВИЕ 
Мы делаем продукцию для людей, предлагая  
им безопасные и удобные решения.

• ПРЕДВИДЕНИЕ
• АКТИВНОСТЬ
• ОТКРЫТОСТЬ
• НЕПРЕРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ

МИР, В КОТОРОМ КАЖДЫЙ 
ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ЧУВСТВОВАТЬ 
СЕБЯ БЕЗОПАСНО 
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Eldes Security App
СОЗДАНО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВАШЕГО 
УМНОГО ДОМА И ОХРАНЫ
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Мобильное приложение ELDES Security 
App позволяет управлять всеми видами 
автоматики: гаражными воротами, 
въездными воротами, жалюзи, освещением, 
вентиляцией вашего умного дома, и т.д.

Хотите добавить видеонаблюдение? Подключайте 
любые IP-видеокамеры без ограничений, 

поддерживающие RTPS, легко добавляя их 
в мобильное приложение ELDES Security. 
Теперь Вы можете обеспечить круглосуточную 
защиту Вашего имущества из любой точки 
мира.  А заботу и спокойствие Вам гарантирует 
наше удобное мобильное приложение

Еще никогда не было так просто управлять системой  
автоматизации и элементами умного дома.

КОНТРОЛЬ 
ГАРАЖНЫХ 
ВОРОТ

И МНОГОЕ 
ДРУГОЕ

ВОЗМОЖНОСТИ

КОНТРОЛЬ 
ОСВЕЩЕНИЯ

КОНТРОЛЬ 
ЖАЛЮЗИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ЛЮБЫХ 
IP-ВИДЕОКАМЕР
БЕЗ 
ОГРАНИЧЕНИЙ 
(ПО RTSP)

КОНТРОЛЬ 
ВЕНТИЛЯЦИИ

Беплатные мобильные приложения

КОНТРОЛЬ
ВЪЕЗДНЫХ 

ВОРОТ
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Интеграция камер 
по протоколу RTSP
Рассширенные возможности мобильного 
приложения ELDES Security позволяют 
подключать IP-видеокамеры любого 
производителя без ограничений в 
колличестве. Выбирайте и подключайте 
любые модели на свой вкус и потребность 
увеличивая защиту Вашего объекта. 
Получайте видеоподтверждения тревог 
Вашей охранной системы и наблюдайте 
что происходит в прихожей, гостинной, 
детской или кладовой, в гараже, во дворе 
или у въездных ворот. Устанавливайте 
камеры где угодно, не ограничивая своих 
возможностей.

НОВИНКА

ИДЕАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ТАУНХАУСОВ, 

БОЛЬШИХ 
АПАРТАМЕНТОВ, 

ОФИСОВ, 
КОТТЕДЖЕЙ И 

ЧАСТНЫХ ДОМОВ
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УПРАВЛЕНИЯ 
ВОРОТАМИ  
ГАРАЖА

Гибридная GSM-панель ESIM384 
содержит GSM/GPRS модуль, модуль 
подключения беспроводных 
датчиков,  имеет программируемые 
(ПГМ)  выходы и проводные шлейфы, 
а также  планировщик 32-х 
сценариев, что  открывает 
безграничные возможности 
для автоматизации. 2 SIM карты и 
доп. Ethernet-модуль (опция) 
обеспечивают максимальный
уровень безопасности вашего дома.

УПРАВЛЕНИЕ 
ВНЕШНИМИ 
РОЛЬСТАВНЯМИ

УПРАВЛЕНИЕ 
ОСВЯЩЕНИЕМ

КОНТРОЛЬ 
ТЕМПЕРАТУРЫ

Система охраны и контроля 
Вашего yмного дома:  
гибридная GSM-панель ESIM384

• До 32-х сценариев автоматизации
• Множество способов управления
• До 144 беспроводных и проводных зон
• До 64 беспроводных устройств
• Возможность расширения доп. ПГМ 

выходами, проводными шлейфами 
и датчиками температуры

• Подключение до 8 двухпроводных  
пожарных извещателей

• Внешний резервный АКБ, до 30 ч
• Беспроводной диапазон покрытия  

до 3 км на открытой местности
• Совместимость с почти 

любой станций мониторинга
• Возможность подключения любой IP 

камеры, при помощи RTSP протокола

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

БЕСПЛАТНЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ 
ПРОШИВОК ПО ВОЗДУХУ

 (англ. FOTA - Firmware-Over-The-Air)

ДО  
3000 М 

PRO
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Pitbull 
Alarm PRO

САМАЯ КОМПАКТНАЯ И ЭЛЕГАНТНАЯ 
СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ОТ ELDES

Pitbull Alarm PRO - это профессиональная 
охранная система, интегрированная в 
датчик движения. Насладитесь чрезвычайно 
быстрой установкой и настройкой, 
невероятным диапазоном беспроводного 
покрытия и простым подключением к 
большинству станций мониторинга. 

На борту системы сдвоенный датчик движения и температуры, 
звуковой сигнализатор, беспроводные/GSM/GPRS модули,
и даже, проводные вход и выход. Pitbull Alarm PRO может 
работать как самостоятельное устройство или расширятся 
16 беспроводными устройствами ELDES.

или 3G2G

ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ 
ДОМОВ, ОФИСОВ И 

КВАРТИР

ДО  
3000 М 

PRO

БЕСПЛАТНЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ 
ПРОШИВОК ПО ВОЗДУХУ

 (англ. FOTA - Firmware-Over-The-Air)
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• 2 Нано SIM-карты для обеспечения 
дополнительной безопасности

• До 16 беспроводных устройств (до 32 зон)
• Множество способов контроля
• Беспроводной диапазон до 3 

км на открытой местности
• Проводной 1 Вход, 1 выход
• Звуковая индикация через 

встроенный зуммер
• Светодиодная индикация 

состояния системы
• Резервная батарея, до 24 часов
• Возможность подключения любой IP 

камеры, при помощи RTSP протокола

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
Самая компактная и элегантная 
система безопасности 

Бесплатные обновления 
прошивки с новыми функциями

Идеально подходит для небольших 
помещений (квартиры, частного 
дома, дачи, гаража)
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Клавиатуры

Привлекательная сенсорная панель 
c удобным интерфейсом: 
• Голосовое сопровождение (8 языков) 
• Дружественный интерфейс
• 4.3 TFT сенсорный дисплей
• Настраиваемое меню
• Подключение внешнего питания или 

батарей (без замены до 14 месяцев)
• Дальность действия беспроводной связи до 1000 м

Компактная клавиатура с питанием от 
батарей, идеально подходит для удаленных 
помещений: гараж, сауна и аналогичных.  
• Светодиодная индикация
• Отображение статуса зон
• Настраиваемая индикация номера зоны
• Звуковая индикация с помощью 

встроенного зуммера
• Срок службы батареи до 6 лет
• Радиус действия до 3 км на открытой местности

Современная и стильная клавиатура со 
стеклянной панелью, которая прекрасно впишется 
в любой интерьер дома. Сенсорные кнопки 
и информативный ЖК-дисплей обеспечивают 
максимальный уровень комфорта пользователя.
• Управление вашим Умным домом при помощи 

2-хсекундного удерживания кнопок (без кода)
• Сенсорные программируемые кнопки
• Отображение температуры, уровня GSM-сигнала, 

статуса зоны и неисправностей системы

БЕСПРОВОДНАЯ СЕНСОРНАЯ 
КЛАВИАТУРА EWKB5

БЕСПРОВОДНАЯ  
LED-КЛАВИАТУРА  EWKB4

ПРОВОДНАЯ LCD-КЛАВИАТУРА EKB2

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ10



Беспроводные извещатели

ИК-детектор с сдвоенным PIR элементом и 
встроенным датчиком температуры.
• Зона обнаружения 90°, максимальное  

расстояние обнаружения до 11 м
• Иммунитет к домашним питомцам весом до 40 кг
• Радиус действия до 3 км на открытой местности
• Температурная автокомпенсация  

(автоподстройка чувствительности)
• Срок службы батареи до 3 лет

Обнаруживает дым до возгорания. 
Функция взаимосвязи подымет тревогу 
всех пожарных датчиков в системе.
• Встроенная сирена (85 дБ на 3 м)
• Фотоэлектрическое обнаружение
• Встроенный датчик температуры
• Срок службы батареи до 1,5 года
• Версия EWF1CO с сенсором угарного газа

Оптимизирован для установки на металлические 
поверхности. Чувствует вибрацию и измеряет 
температуру. EWD3 расширяется проводными 
датчиками ELDES (затопления или взлома защитных 
рольставней). Также он может использоваться в 
качестве передатчика для проводных датчиков 
сторонних производителей (например уличных). 
• Дополнительная проводная зона  

для сторонних датчиков NO / NC, EOL 
• Регулируемая чувствительность вибрации
• Радиус действия до 3 км на открытой местности
• Срок службы батареи до 5 лет

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОТКРЫТИЯ 
ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ EWD3

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ  EWP3

ДАТЧИК ДЫМА EWF1

Доступные цвета:
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Беспроводные сирены

Большая, мощная и дальнобойная, EWS4 является 
идеальным дополнением системы безопасности  
ELDES. Встроенный датчик температуры 
позволяет отслеживать температуру на улице.
• Уровень звука 104-110 дБ 
• Радиус действия до 3 км на открытой местности
• Срок службы батареи до 5 лет
• Встроенный светодиодный индикатор
• Устойчива к воздействию воды и пыли
• Место для логотипа партнера
• Возможность подключения проводного питания
• Встроенный датчик температуры

Экономичная уличная cирена со встроенным 
температурным датчиком. 
• Уровень звука:104 дБ
• Встроенный светодиодный индикатор
• Встроенный датчик температуры
• Питание от аккумулятора
• Срок службы батареи до 1,5 лет

• Светодиодная и звуковая индикация различается  
в зависимости от типа тревоги (пожарная или охранная) 

• Уровень звука: 90 дБ
• Встроенный датчик температуры
• Срок службы батареи до 1,5 лет

УЛИЧНАЯ СИРЕНА EWS4

УЛИЧНАЯ МИНИ СИРЕНА EWS2

ВНУТРЕННЯЯ СИРЕНA EWS3
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Аксессуары

Беспроводной брелок в черном или серебристом цвете 
металик. Наслаждайтесь любимым дизайном!
• Настраиваемые кнопки для управления системой
• Визуальный светодиодный индикатор
• Встроенный зуммер оповещения через короткие 

(завершена команда) или длинные (неудачная 
команда) гудки

• Независимое упровление 3-мя разделами

БЕСПРОВОДНОЙ БРЕЛОК EWK2

Версия EWK2A c 1 кнопкой 
для тревожной кнопки

Беспроводной брелок под названием 
KeyBoB представлен в 3 разных цветах. 
• 8 програмируемых действий (для каждой 

кнопки предусмотрены команды при 
их коротком и длинном нажатии) 

• Мягкое резиновое покрытие защитит корпус 
брелка при падении и от брызгов воды;

• LTC: Революционная технология 
долголетия брелка

• Дальность связи до 1,7 км

Доступные цвета: 

KEYBOB EWK3

Доступные цвета:
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KeyBoB
ЛУЧШИЙ БРЕЛОК ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ВАШИМ УМНЫМ ДОМОМ

Представляем новейший шедевр от ELDES.  
Познакомьтесь с KEYBOB - вашим новым другом для  
обеспечения безопасности и контроля Умного дома.

• поставляется в 3-х различных цветах;

• корпус брелока выполнен из материала  
soft-touch и чрезвычайно приятен на ощупь.
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КОНТРОЛЬ  
ВЛАЖНОСТИ

КОНТРОЛЬ  
ОСВЕЩЕННОСТИ

КОНТРОЛЬ  
ГАРАЖНЫХ ВОРОТ

КОНТРОЛЬ  
ВЪЕЗДНЫХ ВОРОТ

ПОДЧЕРКНИ СВОЮ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 

РЕВОЛЮЦИОННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ ELDES – LTC

ВЛЮБЛЕННОСТЬ С 1-ОГО 
ПРИКОСНОВЕНИЯ

ЧЕМПИОН ПО ДАЛЬНОСТИ  
БЕСПРОВОДНОГО ПОКРЫТИЯ

Доступен в 3-х различных цветах

Технология ELDES LTC (Life Time charge) 
позволяет использовать KeyBob 
до 10 лет без замены батареи

Покрытие брелока soft-touch 
чрезвычайно приятно на ощупь

Дальность связи до 1,7 км

ОДИН ДЛЯ ВСЕГО 
 

Наслаждайтесь 8-ю настраиваемыми функциями Умного дома с вашим новым брелоком ELDES KEYBOB. C ним вы можете 
управлять освещением, температурой или системой полива, дверями гаража, жалюзи или въездными воротами. Используйте 

наш новый брелок в качестве тревожной кнопки с дальностью беспроводного покрытия до 1,7 км. Настраивайте функции 
брелока в зависимости от ваших потребностей.
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В случае проникновения на обект, сдвоенный ИК 
сенсор и микроволновый сенсор датчика сработают 
моментально.Теперь Вы можете быть уверены, что Ваше 
жильё всегда защищено от любых незваных гостей.
• Wireless range up to 3 km in open areas 
• Дальность беспроводной связи: до 

3000 м в открытой местности
• 8 зон обнаружения
• Высота установки датчика: 0,8-

1,4 м (рекомендация — 1 м)
• Скорость определения движения: От 0,2 до 3 м/c
• Иммунитет к животным: 10 В/м при 0.1МГц-2 ГГц
• Диапазон рабочих температур: -20°C…+60°C

УЛИЧНЫЙ ДАТЧИК 
ДВИЖЕНИЯ EWP-EXT

Рады представить новинку — беспроводной уличный датчик движения, 
разработанный нашими европейскими партнёрами, который дополнили 
непревзойдённой беспроводной технологией ELDES. Добавьте беспроводное 
устройство к охранной системе ELDES и создайте надёжную уличную защиту Вашего 
имущества. Устройство разработано для защиты прилегающих к дому открытых 
пространств: террас или дворов, для более высокого уровня безопасности дома.

Уличные датчики

УЛИЧНЫЕ ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ – ЗАЩИТА  
ДОМА ОТ ЛЮБОГО ВТОРЖЕНИЯ 

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ16



ВМИГ ДОБАВЬТЕ УЛИЧНЫЙ ДАТЧИК В ОХРАННУЮ СИСТЕМУ  
ELDES — ПРИ ПОМОЩИ ELDES UTILITY!

Уличная «штора» оснащена инфракрасным (ИК) 
сенсором и микроволновым сенсором, что 
позволяет мгновенно фиксировать любую попытку 
вторжения и предупреждать об опасности.
• Водонепроницаемый корпус датчика позволяет 

ему качественно работать при любых погодных 
условиях и перападах температур.

• Дальность беспроводной связи: до 
3000 м в открытой местности

• Угол обзора ИК датчика по горизонтали (~7.5°)
• Регулируемая дальность обнаружения движения —до 12 м
• Диапазон рабочих температур: -20°C…+60°C
• Доступны две модели датчика: с защитой 

от маскирования и без нее

ДАТЧИК ТИПА «ШТОРА» EWC1

Доступные цвета:
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ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕЕ ОТ ОДНОГО 
КОНТРОЛЛЕРА ВОРОТ

Все решения для 
администрирования 
парковки в одном 
устройстве ESIM320

ESIM320 – это GSM-контроллер, который 
предназначен для удаленного управления 
и контроля ворот гаража, шлагбаума с 
помощью бесплатного телефонного вызова, а 
также, мобильного приложения или виджета, 
установленного на Ваш смартфон. Администрируйте 
контроллер ворот удаленно с помощью 
личного веб-кабинета ELDES Coud или SMS.

или 3G2G
Android iOS

ДОСТУПНО НА:
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• Администрирование и разграничение 
доступа пользователям; 

• Возможность добавления или 
удаления пользователей через личный 
веб-кабинет ELDES Coud

• Создание планировщиков по 
расписанию

ЛЕГКОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ 
КОРПУСОВ

GATES.ELDESALARMS.COM

ГИБКОЕ АДМИНИСТРИ-
РОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ  
ПРИ УСТАНОВКЕ

НАДЕЖНЫЙ И ЗАЩИЩЕННЫЙ

КОМФОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

• Простая и быстрая установка
• 3 разных способа настройки

Стабильно работает в различных 
климатических условиях

• Удаленная настройка с помощью 
личного веб-кабинета ELDES Coud

• Администрирование и доступ из 
любого места

• Возможность добавления до 2000 
пользователей

• Отслеживание и контроль до 1000 
событий 

• Управление через приложение 
ELDES Gate.

• Управление через веб-интерфейс 
личного кабинета ELDES Coud, с по-
мощью виджета ELDES Gate, бесплат-
ного телефонного вызова или SMS. 
Забудьте о картах или пультах дистан-
ционного управления. 

УПРАВЛЕНИЕ

МОНИТОРИНГ

НАСТРОЙКА
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Профессиональное программное обеспечение для монтажников, раз-
работанное на основе отзывов специалистов и клиентов. ELDES Utility 
предназначена для быстрой установки и удобного обслуживания си-
стемы. Инновационное программное обеспечение имеет оптимизиро-
ванный пользовательский интерфейс, возможность предварительной 
настройки системы и другие функции, позволяющие экономить время.

ELDES Utility –  
профессиональное  
решение для монтажников
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ELDES Utility –  
профессиональное  
решение для монтажников

БЕС-
ПЛАТ-

НО

ELDES Utility позволяет настроить систему 
безопасности из одной точки. Добавляйте и 
удаляйте пользователей, назначайте отдельные 
разделы, удаляйте и добавляйте беспроводные 
устройства и прочее. Самое ценное – вы получаете 
инструмент для полной настройки и диагностики 
охранной системы со всеми ее возможностями.
• Один инструмент для всех установок и устройств; 
• Экономия времени; 
• ELDES Utility Wizard (Пошаговый 

помощник) – удобная 1-я установка; 
• Удаленная настройка, диагностика 

и администрирование; 
• Бесплатно.
• НОВИНКА (область установщика для удобного 

администрирования всех монтажей)

ANDROID

MAC OS X

WINDOWS

ДОСТУПНО НА:
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В ELDES Utility добавлен раздел 
актуальных акций, чтобы вы могли 
быстро и удобно получать информацию 
о наших новостях, предстоящих 
событиях и актуальных акциях, 
которые проходят в вашей стране! 
Вам больше не нужно проверять 
веб-сайты или посещать партнеров, 
чтобы найти важную информацию. 
Просто открой ELDES Utility, нажми 
на интересующий баннер, и сразу 
увидишь всю информацию.

Надеемся, что вы с радостью встретите 
это важное обновление ПО ELDES Utility! 
Новый раздел дает возможность еще более 
удобного управления объектами установок, 
позволяя просматривать все необходимые 
данные в одном месте. Хотите в этом 
разделе найти все Ваши установки, которые 
были сделаны до этого обновления? 
Сделать это очень просто, подключитесь к 
конфигурации нужного объекта (локально 
или удаленно) – и вопрос решен!

ОНЛАЙН 
АКАДЕМИЯ ELDES
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Если Вы стремитесь преуспеть в своем деле, хотите стать сертифицированным 
установщиком охранных систем ELDES и повысить свои навыки, тогда пройдите 
полный курс обучения в нашей бесплатной онлайн академии. Вы ознакомитесь со 
всем предложенным материалом, получите множество знаний о продуктах и 
решениях ELDES, пройдете тестирование и получите годовой сертификат об 
окончании курса онлайн академии ELDES. Сделайте прорыв в Вашей карьере 
прямо сейчас!

РОСТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
Бонусы от партнеров за подключение 
объектов, доп. заказы на монтажи и 

индивидуальные ценовые условия для всех 
выпускников академии ELDES.

ГАРАНТ КАЧЕСТВА
Закончив курс обучения и успешно 

пройдя тест, Вы получите сертификат 
установщика охранных систем ELDES.

БЕСПЛАТНО
Вам предоставляется уникальная 

возможность пройти курс обучения 
абсолютно бесплатно.

УДОБНЫЙ ВЫБОР
Выберите наилучший для Вас способ 

обучения в офлайн или онлайн академии. 
Весь материал без ограничений!

НЕКОТОРЫЕ НАШИ ПАРТНЕРЫ 
ТАКЖЕ ОРГАНИЗУЮТ 

МЕСТНЫЕ КУРСЫ АКАДЕМИИ. 
ПОДРОБНЕЕ ОБ УЧАСТИИ В 

ПОДОБНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ У 
ВАШЕГО МЕСТНОГО 

ДИСТРИБЬЮТОРА

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ 
ОБ АКАДЕМИИ 
ELDES МОЖНО 

ЗДЕСЬ:
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Продукты для умной
охраны и 
автоматизации дома

Смотрите больше товаров для безопасности и 
автоматизации на нашем сайте:

ГИБРИДНАЯ ОХРАННАЯ 
GSM-ПАНЕЛЬ ESIM384

БЕСПРОВОДНАЯ ОХРАННАЯ 
GSM (3G) ПАНЕЛЬ В ДАТЧИКЕ

PITBULL PRO-3G-ECO

РАСШИРЕНИЕ
БЕСПРОВОДНЫМИ
УСТРОЙСТВАМИ

(ДВУСТОРОННЯЯ  
СВЯЗЬ, 868 МГЦ.)

WWW.ELDES.RU

Извещатель открытия и удара
(Затопления/взлома рольставней)

EWD3

Датчик дыма и угарного 
газа EWF1/EWF1CO

Датчик движения 
EWP3

Тревожная кнопка 
EWK2A

Светодиодная 
клавиатура EWKB4

Уличная мини 
сирена EWS2

Внутренняя 
сирена EWS3

Сенсорная клавиатура 
EWKB5

Модуль на 
4 шлейфа и 2 выхода 

Брелок 
EWK2

Уличная 
сирена EWS4

KeyBob
брелок

Хотите стать нашим партнером?  
Пишите на info@eldesalarms.com

Разработано и произведено
в Европейском Союзе


